
 

 

Бланк решения собственников помещения 

по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

город Саратов, улица Тархова, дом № 41/1,  проводимом в форме очно-заочного голосования. 

_____________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. либо наименование юридического лица-собственника помещения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица – собственника помещения) 

Являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № ________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
   (документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.) 

Выданного «_____» ______________________________ г. __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                          (кем выдан правоустанавливающий документ) 

Общая площадь принадлежащего помещения _____________ кв.м.   Доля в праве______ 

Содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений 

собственника помещения 
ЗА 

проти

в 

воздер-

жался 

1. 2. 3. 4. 

1. Избрать председателя собрания ______________________________    

2. Избрать секретаря собрания _________________________________    

3. Избрать счётную комиссию 

  1.__________________________________________________________ 

  2.__________________________________________________________ 

   

4. Выбрать способ управления домом – товариществом собственников 

недвижимости (ТСН «Фрегат») 
   

5. Принять решение производить оплату за потребленный коммунальный 

ресурс напрямую в ресурсоснабжающие организации на основании 

агентских договоров и Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 

N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

   

6. Утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома в размере 9 руб. 49 коп. с одного квадратного 

ежемесячно.  

   

7. Определить объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД в следующем виде: аварийное обслуживание, уборка 

подъездов, уборка придомовой территории, услуги паспортного стала, 

включая услугу «выездной паспортист», организация обслуживания 

лифтового оборудования, обслуживание инженерных систем дома. 

   

8. Предусмотреть следующий способ оповещения о проведении общих 

собраний: размещение информации досках письменных извещений и 

электронных извещений на сайте www.fregat64.ru 

   



 

 

9. Предоставить согласие ТСН «Фрегат» заключить договор с ООО 

«ЖЭК» на выполнение утвержденного настоящим решением общего 

собрания объема работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. Проводить расчеты за оказание услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

непосредственно в ООО «ЖЭК» по платежным квитанциям ООО «ЖЭК» 

как оплату работ по заключенному ТСН договору. 

   

10. В соответствии с п. 3 ст. 176 ЖК РФ принять решение о замене 

владельца специального счёта и утвердить владельцем специального 

счета ТСН «Фрегат». 

   

11. Утвердить перечень работ проводимых и финансируемых из средств, 

отнесенных на капитальный ремонт: 
1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых 

шахт; 

3. ремонт крыш; 

4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах; 

5. ремонт фасадов, в том числе ремонт отмостков; 

6. ремонт фундаментов многоквартирных домов; 

7. установка/замена коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа); 

8. ремонт кровельного покрытия; 

9. усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, 

включая несущие и не несущие стены, плиты перекрытий, несущие 

колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, 

лестничные марши, ступени, косоуры; 

10. ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, 

спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

11. ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и 

цокольных этажей; 

12.  ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и 

эксплуатации МКД, включая трансформаторные подстанции, 

тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного МКД, 

расположенные в границах земельного участка, на котором 

расположен МКД; 

   

12. В соответствии с п. 4 ст. 170 ЖК РФ утвердить срок проведения 

капитального ремонта дома в период  с 2017 года по 2037 год.  
   

Подпись ____________________________                          «_____» __________________2016 г.   

 


